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                   Рабочая программа по речевой практике разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

                    -Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

                    -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

                    -Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о внутренней системе оценки качества образования; 

                    -положения о формах обучения; 

                   -учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16 на 2019-2020 учебный год; 

                   - учебного календарного графика на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Общие сведения об учащихся 

 

І. Общие сведения 

ФИО ребенка_Бакаляр Сергей Владимирович           

Дата рождения ребенка:28.08.2009г 

ФИО и контактные данные родителей_________________________ 

Класс:_4 «у» 

ФИО классного руководителя: Паршикова Инна Владимировна 

ФИО специалистов, работающих с ребенком: Токманцева Л.И., учитель- дефектолог 

Соммер Е.Н. – учитель- логопед,  Шадрина А.Ю.  – педагог -  психолог 

 

Заключения и рекомендации районной  психолого-медико-педагогической комиссии: 

обучение на основе основной образовательной программы основного общего образования 

в рамках предмета 

Режим пребывания ребенка в школе: ______________________________________________ 

ІІ. Создание условий, необходимых для осуществлений образовательного процесса 

 

Условия Наличие 

Доступная среда Имеется  

Специальное оборудование Не требуется  

Специальные учебники и учебные пособия Имеются  

Развивающая среда Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Перечнень умений и навыков, сформированных и тех, которые не сформированы в 

должной степени 

 



 

 

Предмет ЗУНы 

сформированы 

ЗУНы 

сформированы 

частично 

ЗУНы не 

сформированы 

Речевая практика  Знает буквы, умеет 

читать по слогам. 

Пересказывает 

короткие тексты. 

Вступает в диалог. 

нарушено 

логическое 

мышление, что 

выражается в 

слабости 

обобщения, 

трудностях 

понимания смысла 

явления или факта. 

Особые сложности 

возникают у 

обучающихся при 

понимании 

переносного смысла 

отдельных фраз или 

целых текстов 

 

 

 

 

IV. Цель программы обучения: преодоление несовершенства речевой практики учащихся 

с нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации.  

Основные задачи программы:  

1. Способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся;  

2.  Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний;  

3. Формировать выразительную сторону речи;  

4.  Учить строить связные устные высказывания;  

5.  Воспитывать культуру речевого общения.  

V. Изменений в программе нет. 

VI. Описание форм и методов реализации программных задач с учетом особенностей 

обучающихся. 
Курс «Речевая практика» предметной области «Язык и речевая практика» в 1-4 классах 

является важнейшей составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение знаниями и 

умениями в области речевой коммуникации является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций, обусловлено 

несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллекта, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные формы коммуникации.  

Программа по речевой практике состоит из нескольких разделов:  

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде.  

 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  



 

 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей.  

 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

 

 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др.  



 

 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 

…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!»  

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)  

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии)  

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т. ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)  

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)  

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».  

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, 

уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности.  

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.  

Применяются эффективная форма обучения такая, как индивидуально-

дифференцированный подход.  

При реализации программы используются следующие методы:  

- словесные методы: беседа, объяснение, чтение и слушание;  



 

 

- наглядные методы: демонстрация, наблюдение;  

- практические методы: игровые ситуации. 

 

VII. Что должен знать и уметь учащийся в результате реализации программы 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Предметные результаты по предмету: Речевая практика на окончание 4 класса  

Минимальный уровень:  
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио-и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

понимание содержания детских радио-и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 

 Минимальный уровень:  

 

Достаточный уровень:  



 

 

-развитие навыков коммуникации и принятие 

норм социального взаимодействия;  

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём;  

-освоение социальной роли обучающегося;  

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи;  

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат;  

-развитие бережного отношения к природе;  

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя;  

-овладевать социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  

-осознание себя как гражданина России.  

-развитие навыков коммуникации и принятие 

норм социального взаимодействия;  

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём;  

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, доброжелательности и 

взаимопомощи;  

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  

-формирование бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям;  

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат;  

-развитие бережного отношения к природе;  

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  

-проявление готовности к самостоятельным 

действиям;  

-осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою 

Родину.  

 

 

Содержание программы 

 

I. Структура курса. 

 

4 класс  

№ п/п  

 

Наименование 

разделов, тем  

 

Количество часов  

1  Аудирование  7  

2  Дикция и 

выразительность речи  

11  

3  Подготовка речевой 

ситуации и 

организация 

высказывания  

17  

4  Общение и его 

значение в жизни  

21  

5  Культура общения  8  

 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки 

(пиктограммы) в общении людей.  

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литератур-ных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре.  



 

 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. 

Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов 

речевой ситуации. Составление связного высказывания.  

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения 

просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного приглашения, 

поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в различных речевых 

ситуациях.  

II. Содержание тем учебного курса  

4 класс  
Общение и его значение в жизни.  
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 

общение?  

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? Что 

мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение?  

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, 

утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные знаки в 

общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя 

фотографировать и т.д.  

Аудирование.  
Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем.  

Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их последующими 

пересказом.  

Дикция и выразительность речи.  
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях.  

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в 

передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесенных 

фраз с пиктограммами.  

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и без них.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  
Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Я в мире природы».  

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. Обсуждение 

и подготовка атрибутов речевой ситуации.  

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации.  

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос - 

сообщение).  

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использованием 

отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры высказывания.  

Культура общения.  

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления.  

Извинение.  

Вежливый отказ от предложения, приглашения.  

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

III. Организация текущего и промежуточного контроля 

Выставление текущих и итоговых оценок:  

действует 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, 

учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 



 

 

Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся предметы и форму 

промежуточной аттестации. 

Формы и периодичность текущего контроля регламентируется в рабочих программах по 

учебным предметам. 

Минимальный уровень: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает небольшие ошибки в речи; при работе с 

текстом 

или разборе предложения допускает две- три ошибки, которые исправляет сам или при 

помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает элементарное знание и 

понимание темы, но излагает материал недостаточно последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; в работе с текстом делает грубые ошибки , не 

использует помощь учителя. 

Достаточный уровень: 

Оценка «5»- ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры, допускает незначительные ошибки. Которые сам исправляет. 

Оценка «4»- ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий оценке «5», 

допускает неточности в подтверждении своих выводов, исправляет их с помощью 

учителя, 

допускает ошибки в речи. 

Оценка «3»-ставится, если ученик обнаруживает знания и понятия основных положений 

данной темы, но допускает ряд ошибок, затрудняется самостоятельно сделать выводы, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2»- ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; делает грубые ошибки, искажающие 

смысл слов,__ 

IV. Не предусмотрено  



 

 

 

V. Календарно-тематическое планирование 

Речевая практика 4 класс  

 

№ Тема Количест

во часов 

Дата  Виды деятельности на уроке 

По 

плану  

По 

факту 

Я и мои товарищи  

1 Добро пожаловать!    Рассказ о лете по картинке. Употребление слов здравствуйте, 

доброе утро, до свидания. Правила поведения при 

знакомстве. Игра «Рассказ по кругу» 

2  «Прошлым летом»    Чтение стихотворения И. Гамазковой «Прошлым летом». 

Познакомить с правилами участия в полилоге 

3  Расскажи мне о своих летних 

каникулах 

   Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). Рассказ детей по своим 

рисунка о прошедшем лете. Игра «Вопрос за вопрос» 

4 Для друзей нет выходных    Слушание песни «Для друзей нет выходных» 

 

5 Рассказываем о своих друзьях    Рассказ по плану о своем друге Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение 

правильно дружить 

6 Дружим – не дружим    Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два товарища» в 

устном изложении учителя. Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа. Составление картинного плана 

рассказа. Пересказ по плану. Уточнение и активизация 

словаря-признаков, словаря- действий, называющих 

качества и поступки людей. Игра «Угадай, кто мой друг» 

7 Наши чувства    Понятие дружба, друг, взаимопомощь. Умение правильно 

выражать свои эмоции и чувства 

Игра «Свои чувства не скажу, а  

без слов вам покажу» 

8 Игра по правилам    Обмен мнениями о любимой игре. Игра с правилами в 

классе. Составление описания правил игры. Правильное 

поведение в ситуации спора 



 

 

9  Игра «Молчок»    Коллективное составление рассказа о правилах игры. 

Обсуждение содержания серии картин. 

Умение конструктивно участвовать в споре 

10 Твой старший друг. Почему с 

ним интересно? 

   Проигрывание диалогов между детьми с использованием 

соответствующей мимики, силы голоса, жестов. 

Игра «Что такое хорошо?» 

11 Задушевный разговор    Уточнение значения слов, называющих эмоциональное 

состояние человека 

Беседа на основе личного опыта детей о чувствах 

Актуализировать умение участвовать в диалогах 

12-13 Вместе в беде и в радости    Слушание рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» 

Рассказ о ситуации, в которой приходилось испытывать 

подобные чувства. Рассказ по сюжетным картинкам, 

Как поступить в подобной ситуации? 

Играем в сказку 

14-15 Знакомство со сказкой 

«Петушок- Золотой гребешок» 

   Прослушивание аудиозаписи со сказкой «петушок- Золотой 

гребешок» 

Пересказ сказки с опорой на серию картинок 

Коллективное рассказывание сказки с опорой на картинки 

16-17  Инсценировка сказки 

«Петушок- Золотой гребешок» 

   Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценирование сказки с использованием элементов 

костюмов 

Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 

Беседа «Самая интересная сказка про Петушка» с 

привлечением личного опыта учащихся 

18-19 Знакомство со сказкой 

«Двенадцать месяцев» 

   Загадка о сказке 

Пересказ сказки с опорой на серию картинок 

Сформировать представления детей о правилах поведения 

при знакомстве. 

Коллективное рассказывание сказки с опорой на картинки 

(рассказ по кругу) 

20-21 Инсценировка сказки 

«Двенадцать месяцев» 

   Составление предложений по сюжету сказки 

Инсценирование сказки с использованием элементов 



 

 

костюмов 

Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 

Рассказывание по собственным иллюстрациям к сказке. 

22-23  Знакомство со сказкой 

«Бременские музыканты» 

(Сцены из сказок) 

   Просмотр мультфильма «Бременские музыканты » 

Познакомить учащихся со сказкой «Бременские музыканты» 

Воспитывать у детей доброту, отзывчивость, любовь друг к 

другу. 

Воспроизведение содержания сказки по сюжетным 

картинкам. 

24-25  Инсценировка сказки 

«Бременские музыканты» 

   Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценирование сказки и использование элементов 

костюмов 

Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 

Мы писатели 

26  Книга - лучший собеседник    Чтение четверостишья «Книга может дать совет». Беседа на 

основе личного опыта. Какие книги ты любишь читать? Где 

ты берешь книги? Игра «Расскажи другому» 

27 Я выбираю книгу    Познакомить детей с различными жанрами книг. Игра 

«Выбери нужную книгу» 

28 Моя любимая книга    Знакомство со словом КОМПЛИМЕНТ. Игра «Посоветуй 

другу». Конструирование 

ситуации-просьбы 

29 В библиотеке    Экскурсия в школьную библиотеку. Участие в диалоге с 

библиотекарем, умение ставить уточняющие вопросы. 

30-31 Мы сказочники    Чтение стихотворения «Вот бы стать писателем» 

Коллективное обсуждение самых интересных сюжетных 

линий в прочитанных сказках 

Развивать творческую активность школьников 

Обсуждение замыслов каждого школьника 

32-33 Составляем сказку    Загадки о сказках 

Коллективное составление сказки 

Развивать умение работать в коллективе 



 

 

Запись коллективно составленной сказки 

34-35 Я пишу свою сказку    Составление предложений по сюжету сказки 

Рассказ по сюжетным картинкам 

Продолжать учить составлять связные высказывания по 

собственному замыслу 

Написание собственной сказки по плану и опорным словам 

36 Мой любимый рассказ    Загадки о природе. Чистоговорки. Рассказ по сюжетным 

картинкам 

37 Составляем рассказ о природе    Коллективное составление рассказа о природе. Запись 

коллективно составлено рассказа 

38 Басня    Слушание басен. Пересказ. Коллективное обсуждение 

самых интересных сюжетных линий. Чистоговорки 

39-40 Мое любимое стихотворение    Чтение стихотворения 

Обсуждение заученных ранее стихотворений 

41 Мы поэты. Сочиняем свое 

стихотворение 

   Чистоговорки.  

Запись коллективно 

составленного 

стихотворения 

Я дома 

42 Мой помощник телефон    Расширение знаний детей о справочных службах. 

Составление диалогов со справочными службами 

Правила разговора по телефону справочной службы 

Проигрывание диалогов со справочными службами 

43 Я у телевизора    Загадка о телевизоре 

Обсуждение личного отношения школьников к просмотру 

телепередач 

Продолжать учить составлять связные высказывания по 

собственному замыслу 

Рассказ о любимой телепередаче 

44 Полезные и 

вредные 

телепередачи 

   Обогащение словарного запаса школьников понятиями: 

диктор, ведущий, актер 

Обсуждение просмотренных детьми телепередач 

Правила пользования телевизором 

Учить планировать свой телевизионный досуг 



 

 

45 Составь свою телевизионную 

программу 

   Коллективное составление плана телепередач по картинкам 

и с опорой на личный опыт 

Продолжать учить составлять связные высказывания по 

собственному замыслу 

Развивать творческую активность школьников 

Составление программ телепередач 

46 Я - помощник    Знакомство со стихотворением Б. Заходера «Переплетчица». 

Беседа на тему «Я – помощник» с целью актуализации 

личного опыта школьников. Уточнение и обогащение 

словарного запаса по теме (подбор слов-предметов, слов-

действий и слов-признаков, составление словосочетаний, 

предложений) Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу о помощи. Ролевые игры по теме с 

использованием игрушек, как героев ситуации 

47 Современная техника в доме    Расширение словарного запаса. Введение в активный 

словарь: компьтер, мультиварка, электроприборы. Уметь 

правильно оценивать себя в речевой ситуации 

Я за порогом дома 

48-49 Знаки- 

Помощники 

   Чтение стихотворения «У мня живет дружок». 

Продолжать учить участвовать в беседе, обсуждении, 

высказывать свое мнение. 

Формировать умение соблюдать правила, обеспечивающие 

безопасность и порядок в обществе. 

50-51 Правила дорожного движения 

достойны уважения 

   Слушание песенки «Светофор». 

Расширить словарный запас школьников, словами, 

обозначающими дорожные знаки. 

Формировать умение соблюдать правила дорожного 

движения. 

Моделирование ситуации «Я на дороге» и «Я 

велосипедист». 

52-53  Веселый праздник    Чтение четверостишья «Получил я приглашенье». 

Расширять представления учащихся о правилах поведения в 

гостях. 

Правила вежливости при приглашении гостей. 



 

 

Моделирование диалогов, содержащих принятие 

приглашения или вежливый отказ. 

54-55 Приглашение    Слушание стихотворения А. Усачева «Приглашение улитке». 

Коллективное составление приглашения. 

Правила вежливости при приглашении гостей. 

Оформление письменного приглашения. 

56-57 Поздравляю!    Чтение стихотворения «Я Наташу с днем рождения 

поздравлял». 

Коллективное составление поздравления. 

Совершенствовать интонационные и жестово-мимические 

умения. 

Тренировочные упражнения в произнесении поздравления 

58-59 Поздравление ветеранам    Слушание стихотворения «Ушел из жизни ветеран» 

Составление поздравления ветеранам с опорой на план и 

опорные слова 

Учиться адресно подбирать пожелания 

Самостоятельная подготовка поздравительных открыток 

ветеранам 

60 «Знакомство во дворе»    Расширение словарного запаса предметной лексикой. Игра 

«Свой, чужой». Моделирование диалогов при знакомстве  

Я в мире природы 

61 Мы друзья или враги природы?    Составление предложений по картинкам составлять рассказ 

из личного опыта. 

Повторить правила участия в полилоге. 

Составление правил поведения в природе 

62 В гостях у леса    Продолжать учить составлять связные высказывания по 

собственному замыслу 

Составление рассказа «В гостях у леса» 

63 Я на прогулке в парке    Составление предложений по картинкам составлять рассказ 

из личного опыта. Закрепление правил поведения в природе. 

64-65 Учимся понимать животных    Расширить представления учащихся о способах 

коммуникации; закреплять умения составлять предложения, 

рассказы по теме. Развитие умения правильно оценивать 

себя в речевой ситуации. 



 

 

66 Здравствуй, лето!    Закрепить знания учащихся о признаках лета. Лето признаки 

лета Речевая ситуация «Отгадай, какое время года». 

Стихотворение «О лете».  Чистоговорки. Составление 

рассказа о лете по картинкам. 

67 Летом. В поход    Познакомить с летними явлениями в природе, отрабатывать 

умение составлять предложения с отработанной лексикой по 

вопросам учителя. Лето приметы лета. Речевая ситуация «В 

походе» 

68 Летние каникулы    Знать правила безопасного поведения в различных 

ситуациях. Умение участвовать в коллективной игре и 

соблюдать правила.  

 



 

 

Описание материально-технического и  

методического обеспечения образовательного процесса 

 

 

1. УМК 

 

Речевая практика. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы/ С.В.Комарова 

 

2. Методическая литература: 

 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы, 

под ред. И.М.Бгажноковой., М., «Просвещение». 2011г.  

- Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей / Под ред. 

В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1982.  

- Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 1994.  

- Е.Д. Худенко. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с 

окружающим миром в 4 классе коррекционных образовательных учреждений VIII вида. РФ М: 

«АРКТИ». 2004г.  

- Л. Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. Москва 

«Просвещение», 2002г.  

- Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 1994.  

 

 

-www.pedlib.ru Педагогическая библиотека  

-www.viki.rdf.ru ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И КЛИПЫ  

- www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей.  

- www.metodiki.ru Образовательный портал «Учеба»  

- www.nachalka.ucoz.ru Учительница первая моя.  

- www.happy-kids.ru На радость детям  

 

 


